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  Книги Льва Толстого - это слава 
России. Достоевский говорил об 
“Анне Карениной”, что если в Рос-
сии могут быть написаны такие 
книги, то значит, это великая страна.  
  Анна Ахматова, которой был 21 
год в 1910-ом, сказала мне, что 
впечатление от смерти писателя 
было такое будто что-то рухнуло, 
словно произошла катастрофа.
  В 1901 году отлучение Толстого 
от Церкви вызвало очень большую 
полемику. 
   Однако это был правильный акт. 
    Хотя, например, противником его 
был никто иной, как обер-прокурор 
Святейшего Синода Константин 
Петрович Победоносцев. Он спра-
ведливо полагал, что опубликование 
синодального текста даст Толстому 
еще больше рекламы. 
  Ленин писал, что Толстой, дескать, 
зеркало русской революции. Я 
бы сказал, что он олицетворение 
российской трагедии. А эта трагедия, 
приведшая к падению Империи, к 
чудовищным последствиям, была 
в том, что образованный класс, ин-
теллигенция и дворянство были, по 
существу, многие десятилетия вне 
Церкви. 
  Если обратимся к русской ли-
тературе, то найдем Церковь 
только у Гоголя в конце жизни и у 
Достоевского. 
  Вспомним тургеневские ро-
маны,  прозу  Пушкина ,  там 
о Церкви ничего не говорится:  
Церковь была для простых людей. 
   И Церковь, которая со времён Пет-
ра превратилась в некое ведомство, 
находилась в 19 веке в жесточайшем 
кризисе. Это тоже причина падения 
Империи. Я не говорю, что в Церкви 
не было благочестивых людей, 
замечательных подвижников и 
святых, но если смотреть на неё 
со стороны, однобоко, как на неё 
смотрели интеллигенты, она для 
них представляла неприглядное 
зрелище. 
  Это и есть причина личной тра-
гедии Толстого. Потому что он, 
будучи чрезвычайно умным и 
обстоятельным человеком, пытался 
в этом разобраться сам и довел до 
крайности ту оппозицию Церкви, 
которой дышала вся интеллигенция, 
декабристы, масоны, - этих по-
следних было в России в те времена 
большое количество. 
  Сам Толстой имел с масонами 

какие-то контакты, и как мы 
помним, Пьер Безухов, из “Войны и 
мира”, с масонством был знаком. 
  В романе “Воскресение” Лев 
Толстой просто измывается и ко-
щунствует над таинствами Пра-
вославной Церкви, над Святой Ев-
харистией. Это и вынудило Синод 
реагировать. 
   У Церкви во все времена есть 
очень важная обязанность, которую, 
кстати, Московская Патриархия 
совсем не выполняет – это да-
вать нравственную церковную 
оценку всему, что происходит в 
мире. И именно ввиду того, что 
популярность Толстого была столь 
велика, Церковь должна была 
своим верным чадам указать: вот 
это не наше, вот здесь кощунство. 
  Заметим, что определение Синода 
написано очень деликатно, кратко, 
там нет даже слова “анафема”. 
  Но поскольку интеллигенты, как 
правило, в церковь не ходят и что там 
происходит, не знают, в те времена 
зародился миф, что якобы в день 
Торжества Православия в церкви 
предают анафеме Мазепу, Гришку 
Отрепьева, Емельку Пугачева, 
Стеньку Разина и Льва Толстого. 
Это абсолютная чушь. 
  Никогда никакие имена во время 
богослужения не произносились. 
Но даже Куприн, не к его чести 
будь сказано, написал рассказ на 
тему, что какому-то дьякону велели 
произнести анафему Толстому, а он 
ему возгласил “многая лета”. Вот 
какие нелепости имели место каккак 
следствие незнания.
  Я когда-то сказал Ахматовой, 
что бывают такие писатели как 
Гоголь и Толстой, которые не 
удовлетворяются своим художест-
венным творчеством, а начинают 
учительствовать и морализировать. 
На что Ахматова ответила: “По-
мое-му, это только у русских”. 
  И добавила: “Коля Гумилев го-
ворил мне: “Аня, отрави меня 
собственной рукой, если я начну 
пасти народы”. 
  Когда Тургенев устроил на За-
паде первый перевод “Войны и 
мира”, то этот гениальный роман 
не имел там успеха. А когда Тол-
стой, вместе с Ренаном и другими 
антихристианскими деятелями, стал 
нападать на Церковь и искажать 
евангельское учение, тут к нему на 
Западе и возник интерес. 
  Впрочем, после захвата власти, 
коммунисты не жаловали Льва 
Толстого. Сама Крупская, вдова 
Ленина, не разрешала его печатать.  
Ибо Толстой предельно откро-
венен и естественен. Он никому не 
льстит. И поэтому, естественно, он 
неудобен. 
   А кроме того, для коммунистов он 
слишком гуманистичен, слишком 
мягок, он, словами Пушкина, “ми-
лость к падшим призывал”, отрицалотрицал 
насилие.    
  Коммунисты же - люди без-
жалостные, превратившие насилие 
в культ; он к ним в союзники не 
годился.
 

Протоиерей Михаил Ардов 

100 ЛЕТ СО СМЕРТИ ТОЛСТОГО

   90 лет назад, 11 ноября 1920 года, 
генерал П. Н. Врангель отдал Русской 
Армии приказ об оставлении Крыма.  
  Под ударами превосходящих сил 
Белые покидали родной берег. 
  Но сопротивление большевизму 
не заканчивалось: впереди были 
«Железный Галлиполи», долгие годы 
военно-политического противостояния, 
идейного и духовного сопротивления. 
Борьба, по выражению генерала 
Врангеля, «приняла новые формы»… 
  16 ноября в руках красной армии 
оказался весь Крым. Накануне его 
захвата командовавший красными 
М. Фрунзе объявил, что «гарантирует 
жизнь и неприкосновенность всем, 
положившим оружие». Это была ложь…  
  Ворвавшись на полуостров, оз-
веревшие каратели убивали всех 
добровольно оставшихся там безоруж-
ных офицеров, солдат, казаков, сес-
тёр милосердия… Красный террор 
обрушился и на раненых, и на мирных 
жителей, включая женщин, детей и 
тех самых рабочих, от имени кото-
рых большевики установили свою 
диктатуру… Планомерные массовые 
казни в Крыму не прекращались до 
октября 1921 г. и по подсчётам историков 
унесли от 56 до 150 тысяч жизней… 
  В учебниках истории об этом не 
говорится по сей день… Советская про-
паганда в связи с событиями ноября 
1920-го кричала о другом – о якобы 
наступившем «окончании гражданской 
войны». Но и это было ложью! Не толь-
ко потому, что Белые удерживали 
Дальний Восток до октября 1922 г., а 
потому, что война антинационального 
режима против русского народа не 
заканчивалась вообще! Ведь войны 
заканчиваются прекращением боевых 
действий и, как правило, капитуляцией 
одной из сторон или примирением. 
  Ничего этого не произошло.  
    Коммунистический режим более 70 
лет продолжал свою «перманентную 
войну» против народа: загонял в 
тюрьмы, концлагеря, колхозное раб-
ство, морил голодом, раскулачивал, 
расказачивал, расстреливал, мучил 
на «стройках коммунизма», высылал 
из страны, бросал в психбольницы, 
обворовывал, истреблял веру, культуру 
и историческую память народа… 
  В ответ народ уходил в подполье 
и «внутреннюю эмиграцию», спасал 
свою веру в «катакомбах», выходил на 
демонстрации протеста и баррикады… 

И при первой возможности – брался 
за оружие, поднимал восстания, 
шёл  в  антикоммунистические 
в о и н с к и е  ф о р м и р о в а н и я … 
  1991 год не остановил этой за-
тянувшейся войны, не принёс ос-
вобождения: партийно-чекистская 
номенклатура бросила тогда все силы 
на удержание власти путем совершения 
новых преступлений – расчленения 
страны, её тотального ограбления и 
захвата национальной собственности.  
  Политическая мистификация, 
организованная партийной бюро-
кратией и КГБ в 1990-е, обернулась 
ещё двумя десятилетиями антина-
родного правления и очередным 
к р у г о м  а д а  д л я  н а р о д а …  
  Тот факт, что спустя 90 лет по-
сле крымских расстрелов улицы 
городов РФ и Украины носят име-
на палачей Крыма – М.Фрунзе, 
Белы Куна,  Розалии Землячки 
(Залкинд) – и других большевицких 
преступников, красноречиво сви-
детельствует о политике, миро-
воззрении и происхождении се-
годняшней правящей «элиты». 
  Но одними лишь переименованиями 
улиц и политическими переодеваниями 
точку в гражданской войне поставить 
нельзя. Как нельзя скрыть за зо-
лотом куполов и национальными 
ф л а г а м и  а н т и х р и с т и а н с к у ю , 
а н т и н а ц и о н а л ь н у ю  с у щ н о с т ь 
рожденных секретарями КПСС 
псевдодемократических режимов…  
 Гражданское примирение мо-жет 
начаться лишь тогда, когда дея-
ния инициаторов братоубийства, 
звавших «превратить войну импери-
алистическую в войну гражданскую», 
будут осуждены силою закона.  
    Гражданская война закончится, когда 
большевизм и его тяжкое сегодняшнее 
наследие будут преодолены; когда 
коммунистическая идеология полу-
чит юридическое осуждение, а ком-
мунистические преступники и их 
преемники в деле разрушения России 
понесут наказание; когда народ станет 
хозяином национальных богатств 
своей страны, когда он получит воз-
можность свободно выразить свою 
державную волю и с чистым сердцем 
напишет на знамени воссоединенной 
и возрожденной родины: «Единая, 
Великая, Свободная!» 

Русский Обще-Воинский Союз 

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА?

  С большим удовольствием прочел в 
номере 2903 «Нашей Страны» статью 
отца Тимофея Алферова «Мы и му-
сульмане».
  Она напечатана «в порядке дис-
куссии», но, по моему должна бы 
служить программой нашей газеты по 
вопросу об отношении к мусульманам 
и к Исламу.
   Как совершенно правильно указыва-
ет автор: 
 «Дружба и сотрудничество с му-
сульманским миром – это посто-
янная традиция русских царей и им-
ператоров».

   Добавим, что своих мусульманских 
подданных наши монархи никогда не 
угнетали и не стесняли в соблюдении 
их обычаев и традиций.
  А те, в свою очередь, доблестно 
проливали свою кровь в сражениях за 
интересы Российской Империи.
   Часть их и в Белом Движении, а потом 
в рядах Русской Освободительной 
Армии генерала Власова.
  Статья отцаТимофея Алферова 
содержит возражения на мысли, 
выражаемые умной и талантливой 
писательницей Еленой Петровной 
Чудиновой, в частности в ее нашу-

мевшем романе «Мечеть Парижской 
Богоматери». 
  Но его критика, полагаем, вполне 
уместна. Писательница допускает в 
своих высказываниях определенный 
перегиб в сторону враждебности к 
Исламу.
     И тут, нам кажется, скорее прав отец 
Тимофей Алферов, считая что:
  «Мусульманский мир - это наш 
потенциальный союзник в деле про-
тивостояния всей глобальной циви-
лизации содома».

Владимир Рудинский

СЛОВА ИСТИНЫ
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   Ну вот, и снова миновало 7 ноября.  
   И снова все наши беды остались при 
нас. Россия почти уже два десятка лет 
остается постсоветской, все никак 
не станет просто Россией.
  И самый впечатляющий советский 
артефакт стоит по-прежнему в самом 
сердце нашей страны, на Красной 
Площади. Но сейчас я, как ни странно, 
хочу не в сотый раз сказать о том, что 
его надлежит снести. Просто хотелось 
бы разобраться с одним весьма 
и весьма интересным логическим 
зазором, который обнаруживается, 
когда всякие высокопоставленные 
лица объясняют нам, сирым, отчего 
поделать с артефактом решительно 
ничего нельзя.
   Аргументацию эту мы все, конечно, 
много раз слышали. Уникальный де 
архитектурный памятник, сделался 
частью ансамбля Красной Площади, 
якобы защищается ЮНЕСКО и т. п. 
Идея, кстати, нова не была. 
  Изучая катастрофу французской 
революции, я наткнулась на очень 
сходные архитектурные проекты (по 
счастью, не успевшие воплотиться): 
также ступенчатые, прямоугольные, 
слепооконные. Такое вот совпадение. 
И ведь каждый раз мы на это ловимся 
и начинаем с жаром доказывать, что 
Щусев вовсе не гений, что никакое 
ЮНЕСКО его творение не охраняет 
и т. д. И забываем задаться во-
просом: а какова связь между со-
хранением на Красной Площади 
сего  архитектурного  шедевра 
и необходимостью наличия в нем вы-
ставленной напоказ мумии?
   А ведь связи-то и нет! Сторонники 
оставить всё как есть прикрываются 
архитектурным доводом — и это шулер-
ство. Наперсточничество чистейшей 
воды. Вопрос о целесообразности со-
хранения здания мавзолея на Красной 
Площади и вопрос о нахождении 
в нем мумии Ульянова — это разные 
вопросы, решать которые надлежит 
раздельно. Вот похороним мертвеца, 
тогда и станем думать — а что те-перь 
делать со зданием? 
    Может быть, и будет принято реше-
ние его оставить: сделать, например, 
небольшой музей советской эпохи. 
Развернуть экспозиции — как Ульянов 
один лежал, как лежали оба-два 
с Джугашвили, какие еще были (ох, 
занятные) архитектурные проекты 

этой парадоксальной усыпальницы.
    А между тем закономерное разделе-
ние этих вопросов выбило бы главный 
козырь у желающих оставить все 
как есть — «вандализм». Ну какой, 
спрашивается, вандализм в том, 
чтобы предать тело земле? (Если, 
конечно, земля примет.) Пусть бы все 
желающие носили цветы на могилку, 
все чин-чином.
    А состоявшийся вынос тела между 
тем значительно остудил бы страсти 
вокруг судьбы самого сооружения, 
с в е д я  с п о р ы  д е й с т в и т е л ь н о 
к архитектурным вопросам.
  Быть может, status quo потому 
и сохраняется, что принять единое 
решение там, где нужно два после-
довательных, значительно сложнее 
и резонанснее. А между тем status 
quo выглядит столь гадостно, что со-
хранять его ну никак нельзя.
  Большинство наших сограждан 
воспринимают идейную подоплеку 
мавзолея так, как она подавалась 
в поздний застой. Но восприятие тех, 
кто его задумывал и строил, было 
совсем иным.
  Прежде всего все это имело не-
сомненно культовый характер. Для 
иллюстрации этого положения поз-
волю себе немного исторических 
экскурсов.
  Высокопоставленные большевики 
ранней советской эпохи безмерно 
увлекались оккультизмом, черной 
магией. 
  Именно этим, а не материализмом, 
обусловливаются чудовищные мас-
совые расправы над духовенством 
и кощунства. Так не поступают, 
если «Бога нет». Логической необ-
ходимости убивать верующих ли-
бо глумиться над их чувствами 
из наличия материалистического 
мировоззрения никак не вытекает. 
Убивают и оскверняют, напротив, если 
Бог есть, но Ему надлежит причинить 
урон.
   Ведь уже столько всяких разностей 
вынуто из-под спуда, опубликовано. 
А всё равно говорить о том, чему 
и кому поклонялись многие из красных 
вождей, как-то не принято в приличном 
обществе. Конфузно, что ли.
  Между тем чего они только 
не вытворяли, эти весьма экстрава-
гантные товарищи в кожанках!   
    Чекисты целыми экспедициями гоня-

ли на поиски загадочной Шамбалы, 
искали контактов с тибетскими 
магами. (На тибетских магах, как 
мы помним, был завернут и Третий 
Рейх). И философский камень искали, 
и мертвых пытались оживлять, 
и столы вертели. Словом, вытворяли 
все, что свойственно и прилично ок-
культистам.
  А  вот ,  например,  Петроград 
1919 года. 
  Движется, наступает Северо-За-
падная Армия, большевики в панике. 
  Но, отдадим им должное, все-та-
ки стараются занять население 
культурными событиями. Главным 
культурным событием года делается… 
конкурс на лучший крематорий. 
  Создается комиссия, изучаются 
и широко, с привлечением прессы, 
обсуждаются представленные ра-
боты. (Побеждает заключенный, от-
сиживающий за убийство.) Неужто 
в городе, где нечего есть и нечем 
топить, нет другой заботы, кроме 
сооружения крематория? Или кому-
то все-таки важно, чтобы умершие 
не ложились больше в землю, как велит 
православный канон, а предавались 
огню? Случайность, конечно, и это.
  А в 1918 году, сообразно плану 
монументальной пропаганды, подпи-
санному как раз обсуждаемым здесь 
покойником, в городе Свияжске был 
открыт памятник Иуде Искариоту: голый 
темно-красный человек, грозящий небу 
кулаком. (Иуда был не единственной 
кандидатурой на постамент: об-
суждались также Люцифер и Каин.) 
На открытие приезжал Троцкий-
Бронштейн, очевидцы вспоминают, 
что был весьма воодушевлен.  
  А непосредственно предваряло 
открытие вот что: убиение в городе 
настоятеля Богородице-Успенского 
монастыря епископа Амвросия, 
убиение священника Константина 
Долматова из Софийской церкви 
и расстрел монахинь Предтеченского 
монастыря. 
     Второй памятник Иуде был воздвиг-
нут в Козлове. По менее достоверным 
данным, был и третий — в Тамбове, 
сразу после расправы над восставшими 
крестьянами. И вот это уже никак 
на случайность не тянет.
  У нас здесь издание светское, спо-
рить о том, были ли большевики одер-
жимы бесами, уместно не вполне. 

Немного об артефактах и  терафимах
Но констатировать факт, что сами они 
в это верили, мы очень даже можем.

 С в е т  с о д р о г н е т с я  о т  г у л а 
 Н а ш и х  п о б е д н ы х  ш а г о в , 
 З в е з д ы  в з о й д у т  В е л ь з е в у л а 
   Над головами врагов.

  Так писал поэт-современник. Всё 
вполне откровенно. Позже открыто 
исповедующая сатанизм «старая 
гвардия» была истреблена ввиду 
новой линии партии: монтажа культа 
«человеко -бога»  Джугашвили 
по модели, успешно реализованной 
ранее Наполеоном Буонапарте. 
  Как и при Буонапарте, физическое 
истребление служителей церкви 
в этот период сменяется попытками 
заставить церковь участвовать 
в легитимизации нового культа. Но это 
уже совсем другая песня.
  Отдельные элементы ранней эзо-
терики были просто вмонтированы 
в позднюю.
   Но, вне сомнений, когда Ульянов был 
положен в мавзолей, на дворе стояли 
те самые годы, характеризующиеся 
наибольшей оккультизацией боль-
шевицкой верхушки. Так что лежать 
мумия должна была не просто так, 
на радость трудящимся, а в качестве 
так называемого терафима — анти-
мощей, необходимых для магических 
ритуалов.
  Почему это всё трудно признать 
правдой? Потому что слишком сме-
хотворно звучит? Открою большую 
тайну: оккультизм всегда смехотворен. 
Но это ни на волос не делает его 
менее отвратительным и ужасным. 
  Если я поведаю здесь о том, какие 
предметы вошли в опись изъятого 
при аресте начальника Соловецких 
концлагерей Глеба Бокия, вас, дорогой 
читатель, вывернет.
  Вот и спрашивается, а зачем нам 
сегодня жить с этим более чем специ-
фическим (и, мягко говоря, несколько 
чуждым духовным традициям нашей 
страны) наследием поры зловещей 
и кровавой, наследием, кое-как 
подкрашенным идеологическими 
румянами позднесоветской эпохи, 
но с проступающими все равно труп-
ными чертами эпохи ранней?
   Надо хоть с чего-то начать.

Москва                       Елена Чудинова

  Ю. Каграманов, в обстоятельной 
статье «Не стоит царство без грозы?» 
сравнивает Сталина с Иоанном Гроз-
ным и критикует попытки возвеличить 
этого последнего. Указывая при 
том, что его царствие явилось пре-
людией ко Смутному Времени. 
  С ужасом отмечая нравственную 
деградацию современной молодежи, 
он заканчивает однако словами 
надежды на то, что «лучшие, крепкие 
и разумные» не совсем перевелись 
еще в нашем государстве.
   Отрывки из «прозаических тетра-
дей» Д. Самойлова представляют 
собою любопытные характеристики, - к 
сожалению, чересчур краткие и часто 
относящиеся главным образом ко 
внешности, - современных ему русских 
поэтов: Сельвинского, Безыменского, 
Твардовского, Мартынова, Слуц-
к о г о ,  Н а р о в ч а т о в а  и  д р у г и х . 
    А. Латынина предлагает нам разбор, 
под заглавием «Сквозь наведенный 
глянец» книги В. Войновича «Автопорт-
рет», в котором вскрывает ряд непри-
ятных черт данного писателя. В част-
ности, его враждебность ко многим 
представителям литературного мира, 
в том числе сперва бывшим его 
близкими друзьями, - Владимову, 

Максимову, Чухонцеву.
  Его насмешки над сделавшимися 
православными Феликсом Световым 
и его женой Зоей Крахмальниковой 
вызывают у Латыниной справедливое 
резкое сопротивление:«Не хочу ломить-
ся в открытую дверь и доказывать, 
что христианство не секта и что цвет 
русской культуры и философии со-
ставляют отнюдь не атеисты».
    В. Березин, в эссе «Крестьянская ра-
бота» анализирует жизнь и творчество 
А. Твардовского и констатирует, что 
история того, что называется его 
«общественной деятельностью» ока-
зывается не менее поучительной, чем 
разговор о его поэзии. 
  Что до литературного отдела, - он 
совсем слаб; как, увы, все чаще слу-
чается в «Новом Мире». 
  «Изгнание из ада» А. Мелихова – вы-
мышленная история подсоветского 
интеллигента, попадающего в гулаг и 
проводящего там долгие годы. 
  Мы слишком много уже читали 
подлинных описаний лагерных и 
тюремных ужасов. Чтобы сказать 
что-то новое и важное, нужен бы 
талант, которым данный автор явно 
не обладает.

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР»6/2010 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
     Ответ в Редакцию на опровержение мною сказанного в No 2903, под назва-
нием »О почти попавших на войну»: Увы, явно Редакцию, а вовсе не меня, ввели 
в кое-какое заблуждение в отношении следующих фактов. Часть А. Заботкина 
не находилась в провинции Санта Крус, как заявила Редакция, а именно, как я 
сообщала, в провинции Санта Фе, в Сан Томе. Англичане нанесли серьезный 
удар Аргентине, потопив дестройер «Белграно», при этом количество жертв 
было крайне впечатляющим, да и материальные убытки значительными. А. 
Заботкин занимался погрузкой и отправкой войск и всего нужного на фронт, 
но сам не успел туда попасть именно из-за осложнений переброски на Мальви-
ны, вызванные проблемами морского транспорта туда. Все это он мне лично 
подтвердил по телефону!

Екатерина Александровна Раевская

ОТВЕТ РЕДАКЦИИ
    В No 2903  Е. А. Раевская написала, что А. Заботкин не попал на Мальвины 
«только потому что военный морской транспорт понес огромные потери», а выше 
она добавляет, что англичане «потопили дестройер Белграно», Однако, как Е. 
А. Раевская сама признаёт, «Белграно» не был транспортом (на самом-то деле 
это был крейсер, а не дестройер). Следовательно, утверждение, что «военный 
морской транспорт понёс огромные потери» остаётся ошибочным. 
     Е. А. Рaевская также утверждала, что  А. Заботкина можно считать участником 
Мальвинской войны. На что, - думая, что  он тогда находился в провинции Санта 
Крус, - мы ответили: «Глубокий тыл, в котором пребывала часть Заботкина на-
ходился столь далеко от театра военных действий, - развивавшихся в более 
чем 600 километрах от аргентинского континентального берега, по ту сторону 
моря, - что сидевшие в нём никак не могут претендовать на звание участников 
войны». Однако если, как пишет Е. А. Раевская, он находился не в Санта Крус, а 
в Санта Фе, то это только подтверждает наше утверждение. Ибо эта провинция 
находится, не в 600-х, а в 3000 километрах от зоны боевых действий!  
   Следовательно, считать А. Заботкина участником Мальвинской войны, столь 
же неоправдано, как если бы сказать, что некий поручик, оставшийся в 1814 
году в Москве, участвовал во взятии Парижа…



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2906

    После кончины Архиепископа Никоди-
ма Ричмондского и Британского в 1976 
году, Британская Епархия потеряла 
свою независимость и снова была 
включена в Западно-Европейскую  
РПЦЗ, как это было при святительстве, как это было при святительстве 
Св. Иоанна Шанхайского. Однако, по 
свойственной ему доброте, присно-
памятный Архиепископ Антоний 
Женевский, будучи совершенно чуж-
дым чувства властолюбия решил в 
1986 году передать Великобританию 
молодому, и как тогда казалось много-
обещающему германскому епископу 
Марку, в основном из-за его свободного 
владения английским языком. 
  Таким образом Епархия очутилась в 
руках того самого главного виновника 
в деле предательства Зарубежной 
Церкви... Общепринято думать, что Вл. 
Марку удалось сохранить за собой всю 
свою Епархию и что никто не посмел 
ради защиты церковной истины встать 
поперёк его пути. Так и мы думали 
до недавнего времени, когда в июле 
получили любезное приглашение уча-
ствовать в великом освящении храма 
Св. Короля Эдварда в Бруквуде! И 
только тут узнали, что пресловутый 
Вл. Марк, как и другие архиереи-
изменники, потерпел болезненную 
неудачу в своём лиходействе.
  А неудача оказывается весьма 
существенной: отошли от него оба мо-
настыря Англии : мужской, в лондонском 
пригороде Бруквуде, и историческая 
женская Благовещенская обитель 
в самом Лондоне, а также миссия 
Св. Бонифатия на острове Уайт! В 
декабре 2006 года, видя непреклонное 
решение Вл. Марка и всего Синода 
довести до конца затеянное дело 
подчинения Зарубежной Церкви 
Советской Патриархии, архимандрит 
Алексей с братией и матушка Викентия 
с сестрами решили выйти из-под его 
ведения и стать под омофор хорошо 
им знакомого Мефонского епископа 
Амвросия. 
   Среди Зарубежных верующих, Вл. 
Марк пользуется недоброй славой 
ещё и потому, что ради сбора средств 
на постройку нового собора, не по-
колебался продать намоленный до-
мовый храм, многими при жизни 
чтимого наравне со Св. Иоанном Вл. 
Николая, первого православного 
епископа после отпадения Западной 
Церкви в XI веке. Таким образом, 
вот уже четвёртый год, как эти две 
Зарубежные обители пребывают 
в нашей греческой Церкви-Сестре 
Синода Противостоящих. 
   Помнится, как в 80-х годах присно-
памятный Епископ Григорий (Граббе) 
особо занимался этим незаурядным 
делом — передачей Зарубежной Церкви 
святых мощей английского Короля 
Эдварда, нашедшего мученическую 
кончину всего за несколько месяцев 
до прихода к власти крестителя Руси, 
Cвятого Князя Владимира.вятого Князя Владимира.Князя Владимира.
  Нелишне будет вкратце напомнить 
историю сего благочестивейшего Ко-
роля и непростую судьбу его мощей.
  Король Эдвард унаследовал прес-
тол от своего отца Короля Эдгара-
Миролюбивого в 976 году. Юный 
Эдвард продолжил начатую его отцом 
благотворную церковную реформу, 
преследующую внедрение устава 
Преп. Бенедикта Нурсийского в жизнь 
английских монастырей и, по примеру 
своего отца, выступал защитником мо-
нашества, которое терпело свирепые 
нападки со стороны местных феодалов. 
В итоге сформировалась партия про-
тивников, решивших избавиться от 
неугодного им Короля. Для достижения 
своей цели, они обратились к мачехе 
Эдварда, которая только и желала 
возвести на трон своего собственного 
сына. Решено было устроить ловушку 
чистосердечному Королю, пригласив 

его в замок, где проживали его мачеха 
и полу-брат. Когда он прибыл к замку и 
не успел ещё спуститься с коня, слуги 
окружили его и убили ударом кинжала 
в сердце. Злодеяние было совершено 
18 марта 979 года. 
  Как до, так и после смерти, судьба 
юного Короля во многом напоминает 
житие Святых Бориса и Глеба. 
  Очень быстро на его могиле стали 
совершаться чудеса и появляться 
знамения. В 1001 году, а по другим 
источникам в 1008, Король Эдвард 
был прославлен как святой мученик. 
Память его празднуется 18/31 марта.
  В течении нескольких веков мно-
гочисленные паломничества устраи-
вались к его могиле. Так длилось до 
царствования Генриха VIII, который 
из-за распущенной жизни был римским 
Папой Климентом VII отлучен от ка-
толической Церкви в 1534 году. Это 
событие послужило датой рождения 
новой англиканской конфессии. Во мно-
гом англиканское вероисповедание 
уподоблялось  протестантским 
Церквам, в частности в неприятии 
монашества и непризнании почитания 
святых и особенно почитания мощей. 
  Монастыри стали разрушаться или 
продаваться частным лицам. Во 
избежание их осквернения, мощи 
были собраны монахинями в ящик 
и срочно закопаны на территории 
монастыря. Монастырь был в свою 
очередь уничтожен и на несколько 
веков след мощей потерялся.
   В 1930 году территория, на которой 
некогда стоял этот монастырь, была 
куплена неким археологом Вильсоном 
Клэриджем, который стал проводить 
раскопки и обнаружил безымянный 
цинковый ковчег, содержащий наскоро 
собранные кости, которые после 
тщательного научного исследования 
были формально опознаны, как мощи 
Короля Эдварда. Встал тогда вопрос 
— что с ними делать? 
    Вильсон Клэридж не был формально 
христианином, скорее деистом, но 
считал необходимым, чтобы мощи 
лежали в храме посвящённом Св. 
Мученику Эдуарду и, естественно, 
обратился в Англиканскую Церковь. 
  Там ему предложили поместить их 
в кафедральный собор г. Винчестер 
рядом с другими Королями, епископами 
и прочими знатными англичанами. 
Такой ответ не мог удовлетворить 
Клэриджа, так как он хотел, чтобы 
мощи лежали отдельно в ему посвя-
щённом храме.
  Затем он обратился к католикам, 
которые сперва пообещали выстроить 
часовню на месте обретения мощей, но 
дальше обещания дело не двинулось 
и Клэридж, в связи с переездом на 
постоянное жительство на остров 
Мальта, положил ковчег со святыми 
мощами в сейф. 
    В 1977 году, отец Алексей, обращён-
ный англичанин рукоположенный 
Св. Митрополитом Филаретом, свя-
зался с сыном Клэриджа и после 7 
лет переписки была достигнута до-
говорённость о передаче, на особых 
условиях, святых мощей. Для этого 
архимандрит Алексей купил 5 акров, т.е. 
2 гектара, земли с двумя просторными, 
но в упадочном состоянии храмами, 
на огромном, - самом большом по 
площади в Европе, - кладбище в 
Лондонском пригороде Бруквуд. 
  В субботу 2/15 сентября 1984 го-
да, Епископ Григорий, Секретарь 
Синода РПЦЗ, лично прибыл для 
торжественной передачи мощей из 
рук сына Клэриджа. Но это неор-
динарное событие, на которое, 
кстати, Принц Филипп лично сделал 
щедрое пожертвование, всполошило 
общественность и дело было передано 
в суд. На самом кануне торжества 
судья определил, что мощи могут 

Торжество в Бруквуде
   На Британском кладбище Буэнос 
Айреса похоронен граф Николай 
Сергеевич Коновницын. Это двою-
родный брат моего мужа, графа 
Алексея Петровича, хотя он на 
много лет старше его. Дело в 
том, что в родословной табличке 
они оба в 17-ом поколении от их 
родоначальника Андрея Кобылы.
   Андрей Иванович Кобыла – родо-
начальник многих дворянских фа-
милий, в том числе и Романовых. 
    Он был боярином Великого Князя 
Московского Иоанна Калиты и его 
преемника Симеона Гордого. 
   В 1347 году он был послан в Тверь 
за невестой для Великого Князя Си-
мона Иоанновича, дочерью Вели-
кого Князя Тверского, Александра 
Михайловича. 
  Андрей Иванович Кобыла, лицо 
исторически известное, с которого 
начинается документально обо-
снованная история многих дворян-
ских фамилий.
   Сын Николая Сергеевича Конов-
ницына, Сергей Николаевич про-
живал в Перу, когда мой муж с 
ним познакомился любопытным 
образом.
  В 1994 году наш младший сын, 
граф Константин Алексеевич, был 
в России, как “обменный студент”. 
Он посещал Московский Госу-
дарственный Университет в течение 
пяти с половиной месяцев. 

   За это время он успел побывать 
в ряде русских городов и в родовом 
имении “Керово”, близь города 
Гдова. Уезжая, он там оставил 
номер нашего телефона в США. 
  Сергей Николаевич из Перу 
также поехал в Керово и там 
получил этот номер. В 1995 году 
– звонок. Ответила я. Незнакомый 
мужской голос спрашивает по 
русски: "Кто это говорит?" Я от-
вечаю: "Коновницына, Елена Ан-
дреевна". Он продолжает: “Какая 
это Коновницына? Я был в Ке-
рове и мне сказали, что приезжал 
Коновницын и оставил этот номер 
телефона. Так какие это такие 
Коновницыны?” Я отвечаю: “Это 
потомки графа Алексея Иоан-
новича; вот передаю трубку его 
родному внуку, графу Алексею 
Петровичу”. Муж уже раньше знал 
об его существовании, но никогда с 
ним не встречался.
  Сергей Николаевич говорит мое-
му мужу: “Ты не думаешь ли, 
что я буду называть Тебя дядей?” 
Алексей Петрович действительно 
приходился ему дядей, хотя был 
моложе его на 10 лет. И Сергею Ни-
колаевичу пришлось-таки назы-
вать моего мужа дядей…
  Последовала переписка, обмен 
фотографиями. К сожалению, 
Сергей Николаевич умер в Перу в 
1996 году. Его сын Алексей ныне 
здравствует в Вашингтоне.

   В Буэнос Айресе также проживал 
родной дядя моего мужа , младший 
брат его отца, Александр Алексе-
евич, участник белой борьбы в рядах 
Северо-Западной Армии, пошедший 
к белым 15-летним юношей. Его в 
свое время интервьюировал Н. Л. 
Казанцев. Он проживал во Фран-
ции, но сразу после войны ему 
пришлось бежать в Аргентину, ибо 
он шёл с немцами, а не с “маки” 
– коммунистами.
     Еще один дядя Алексея Петровича, 
Николай Алексеевич, старший брат 
его отца проживал в Нью Иорке. 
Он приезжал к нам в Калифорнию, 
повидаться с братьями, в 1960 
году. Тогда же в Лос Анжелес при-
езжал и “аргентинец” Александр 
Алексеевич.
   Николай Алексеевич, бывший веевич, бывший вевич, бывший в 
Русском Корпусе командиром кон-
ного взвода 4-го полка, раненный в 
бою у Толовичи, скончался в 1997 
году в Нью Иорке. Это он вывез 
мать и двух младших братьев из 
Керова после расстрела отца и спас 
их от большевиков.
   Со стороны матери у моего мужа 
было двое дядек –  грузин по крови, 
но русских по духу. Оба погибли 
в Русском Корпусе, сражаясь 
против титовцев. Князь Игорь 
Владимирович Химшиев погиб 
странным образом. Его случайно 
застрелил однокашник, корпусник, 
при чистке ружья, в 1942 году под 
Пожаревацем. Другой дядя, Влади-
мир Владимирович Химшиев, был 
убит под Д. Миловановацем в 1943 
году. Он прибыл в Русский Корпус 
из Болгарии.
   Отец Алексея Петровича учился 
в Пажеском Корпусе, но не успел 
его окончить из-за революции. Он 
вступил в ряды Добровольческой 
Армии 16-летним юношей, прини-
мая активное участие в боях, и 
вместе с другими был вынужден 
покинуть Россию в 1920 году. 
  Из Константинополя переехал в 
Югославию. В Белграде работал в 
Управлении Железных Дорог бух-
галтером и одновременно учился 
на экономическом факультете, 
который не смог закончить из-за 
Второй Мировой войны. В Русский 
Корпус его не взяли из-за сухой руки 
– следствие детского паралича. В 
Белграде он познакомился с княжной 
Химшиевой и они поженились в 
1932 году. Валерия Владимировна 
пережила Петра Алексеевича на 15 
лет: она скончалась в Лос Анжелесе 
в 1980 году.
  Петр Алексеевич Коновницын 
оставил воспоминания, которые 
наш старший сын хочет издать от-
дельной книгой для России. Это 
своего рода “одиссея” семьи Коно-
вницыных.
  Мы сейчас готовим к печати эти 
воспоминания и надеемся их выпу-
стить к 2012 году.
  Родной дед мужа, граф Алексей 
Иоаннович был одним из орга-
низаторов Союза Русского Народа 
а Одессе. В 1905 году он, по 
своей инициативе, организовал 
дружину, которая пошла с иконами 
и царскими портретами навстречу 
революционной толпе в Одессе и 
была обстреляны “бундистами”. 
    Однако революционное движение 
в городе было приостановлено. 
  Вскоре граф Алексей Иоаннович 
был приглашен на завтрак к Государю 
Императору, в знак благодарности, 
на его яхту “Штандарт”. Граф Вит-
те, в своих воспоминаниях, крити-
ковал Государя за это…

Княгиня Елена Коновницына

КОНОВНИЦЫНЫ 
В ИЗГНАНИИ

Граф Н. А. Коновницын - паж, 
белый доброволец, корпусник
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быть переданы Зарубежной Церкви, 
но сразу после богослужения должны 
снова быть помещены в сейф, - только  
в этот раз в сейф архимандрита 
Алексея. Там мощи пробыли 4 года 
до декабря 1988-го, когда главный 
юрисконсульт правительства, пред-
ставитель государства в суде, решил 
окончательно передать мощи в церковь, 
но на особых строжайших условиях 
сохранности. «Вероятно это самые 
охраняемые в мире мощи!», - говорит 
с улыбкой о. Алексей, единственный 
имеющий прямой доступ к ковчегу.       
  Помимо духовных переживаний с 
поучительным житием Короля Эдуарда 
и волнующим прикладыванием к его 
святым мощам для нас было радостью 
лично познакомиться с идейным и 
любвеобильным архимандритом и воз-
главляемой им братией, состоящей из 
двух священников и четырёх монахов, 
- среди них один иеродиакон. 
   Утешительно было видеть работоспо-
собность братии: основной бывший 
англиканский храм полностью восста-
новлен в чисто православном духе, 
а протекающая кровля была заново 
переделена к торжеству великого 
освящения храма. Второй храм, в 
который в XIX веке доставляли по 
железной дороге тела усопших из 
Лондона, переобустроен в трапезную 
с подсобными помещениями. Также 
выстроен новый, великолепный мо-
настырский корпус. На территории 
монастыря создано православное 
кладбище. Как видно, монахи не сидят 
сложа руки.
  Радостью, конечно, было собор-
ное служение, от чего,  в силу 
обстоятельств, мы последние годы 
отвыкли... Богослужения возглав-
лялись хорошо известным среди рус-
ских верующих Мефонским Епископом 
Амвросием, неутомимым незаурядным 
архиереем, владеющим почти всеми 
европейскими языками, в том числе 
и русским, и некоторыми менее рас-
пространёнными, как грузинский. 
   Сослужили четыре архиерея: двое из 
греческого Синода Противостоящих — 
Вл. Амвросий и прибывший из Швеции 
Епископ Иоанн, а из старостильной 
Румынской Церкви — Епископы Со-
фроний и Дионисий, при четырёх 
священниках и трёх диаконах. Не 
хватало только представителя от 
старостильной Болгарской Церкви. Из 
далёкой Австралии прибыл, несколько 
лет служивший в Лондоне, протодиакон 
Василий Якимов. Просторный храм был 
переполнен молящимися. Чин великого 
освящения храма был приурочен к 26-
ой годовщине перенесения святых 
мощей, когда Владыкой Георгием бы-
ло совершено малое освящение. 
     Служили на пяти языках : английском, 
церковно-славянском, греческом, ру-
мынском и французском. 
  Не случайно соборность является 

одним из основных принципов пра-
вославной веры и, поневоле живя 
в относительном одиночестве по-
следние годы отвыкаешь от такого 
торжественного пира веры. Такое 
ощущение будто буквально стены 
церковные расширяются. 
    Конечно, не каждому общению надо 
радоваться. Наши бывшие братья 
тоже “расширили церковные стены”, 
но с кем они теперь общаются...   
    Несмотря на лицемерные заявления, 
вряд ли столь разнородное общение с 
такими “братьями” может приносить 
искреннее духовное утешение. А 
если и приносит, то, как говорится 
— тем хуже, так как только может 
свидетельствовать о порче духовной 
и безыдейности людей.
  Великой радостью было также 
посещение на другой день Благове-
щенской женской обители, распо-
ложенной в одном из благородных 
кварталов Лондона. 
   История обители является поистине 
страницей церковной и всеобщей 
истории прошлого века. До Второй 
Мировой войны, Палестина была 
под британским протекторатом и при 
создании израильского государства в 
1948 году, часть Иерусалима попала 
под владение израильских властей, 
которые в благодарность за оказанную 
помощь передали Советскому Союзу 
владения Русской Духовной Мис-
сии, находящиеся в юрисдикции За-
рубежной Церкви. Так, в частности, 
был нами потерян Горненский мо-
настырь. Сёстры, не желавшие быть 
насильно переведёнными в Советскую 
Патриархию, под обстрелом бежали, 
кто в Гефсиманию или на Елеон, 
кто в Европу или в Чили. Горненская 
Игуменья Елизавета с группой верных 
Зарубежных сестёр первое время наш-
ла приют в Леснинском монастыре, 
где изгнанницы прожили 2 года, а 
затем перебрались в Англию, где по 
благословению Св. Архиепископа 
Иоанна в 1954 году приобрели прос-
торный дом, ставший светочем За-
рубежной Церкви в Англии. Игуменья 
Елизавета дожила до глубокой ста-
рости и скончалась в 1999 году. 
    Заменившая её игуменья Серафима 
отошла ко Господу через полтора года. 
Начальницей Обители, вот уже 10 лет 
является сегодня мать Викентия. 
  Отличительной чертой Обители можно 
назвать особо дружную, поистине 
семейную жизнь сестёр. Поражаешься, 
как эти четыре оставшиеся монахини, 
палестинки по крови, сохранили 
чисто русский дореволюционный 
дух, на котором были воспитаны, 
что особо чувствуется в радужном 
гостеприимстве, оказываемом бого-
мольцам и прочим посетителям. 
   Тот же дух, та же идейность, которые 
чувствуешь у их родной сестры 
игуменьи Иулиянии, вместе с ними 
изгнанной из Горненской Обители, а 
затем и из Елеонской, никем иным, 
как Вл. Марком, начавшим именно на 
Святой Земле свою антизарубежную 
изменническую деятельность...
  Будем рады, если этот рассказ 
принесёт читателям то же утешение, 
что принесло нам участие в этих 
торжествах. А особенную радость 
испытали ещё в том, что завершили 
начатое приснопамятным Владыкой 
Григорием дело, которому он придавал 
огромное значение и в которое этот 
неутомимый борец и страж Зару-
бежной Церкви вложил столько ду-
ховных и физических сил.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

   Любимец  митрополита Лавра Шкур-
лы, стихоплёт и “консервативный пуб-
лицист” называющий себя “иноком”, 
Всеволод Филиппьев оказался по-
ловым извращенцем и завсегдатаем 
московских тайных борделей, о чем 
в деталях сообщают CМИ в РФ.МИ в РФ. в РФ. 
  По результатам прослушек и видео-
компромата выяснилось, что москвич В. 
Филиппьев, 1969 года рождения, особо 
доверенное лицо митрополитов Лавра 
и Илариона одновременно является: 
издателем, публицистом, поэтом, 
романистом, гражданином США  и... 
садо-мазохистом. На вдохновенные 
писания “консервативного идеоло-
га” из Джорданвилля теперь смо-
треть тошно, его книжки “Охрани-
тельство” и “Начальник тишины” 
впору  сдавать  в  макулатуру . 
  В новом свете теперь предстало 
его “объединительное” рвение, с 
которым младой “инок” подталкивал 
митрополита Лавра к захоронению 
РПЦЗ в гробу Красной Патриархии. 
  Впрочем не было особым секретом 
гебешное прошлое и настоящее се-
мейки Филиппьевых: отчим и мать из-
вращенца Татьяна были последними, 
кто общался с церковным историком 
протоиереем Львом Лебедевым на-
кануне его внезапной кончины в Нью 
Иорке; он ужинал и ночевал в их 
московской квартире, а Филиппьев-
старший отвёз о. Льва в аэропорт.     
  Зарубежники  утверждают в один 
голос, что о. Лев Лебедев умер от 
отравления неизвестным ядом. На 
Архиерейском Соборе РПЦЗ 1998 года 
он должен был выступать с докладом 
против “воссоединения” с МП, ос-

новными тезисами которого были: 
“Беззаконная в своем происхождении 
Московская Патриархия по самой своей 
природе является такой церковной ор-
ганизацией, которая (с 1927 г.) под 
видом служения Христу активно служит 
антихристу”, “Необходимо вернуться к 
той позиции непримиримости с МП, 
какую изначала занимала Русская 
Зарубежная Церковь”. 
    Татьяна Филиппьева не постыдилась 
сочинить “Воспоминания” о последней 
встрече с “батюшкой Львом”, и труд 
этот был предпринят ради последней 
фразы-резюме: “После прилета в 
Нью Иорк отец Лев мирно, тихо и без-
болезненно почил сном праведника”. 
   Выяснилось теперь, что при новом 
митрополите РПЦЗ-МП Иларионе “инок” 
Всеволод Филиппьев возглавляет 
некую “Православную Войсковую 
Миссию”, взаимодействующую с 
ФСБ, Армией и Флотом (аналогичный 
Синодальный отдел от МП возглав-
ляет небезызвестный о. Димитрий 
Смирнов). 
 Т а к  ч т о  н ы н е ш н и й  е г о 
в с е н а р о д н ы й  п о з о р  м о ж н о 
назвать  “Ошибка  резидента ” . 
   Интересно, узнаем ли мы когда-ни-
будь виновников мученической смерти 
Брата Хосе (Иосифа) Муньоса, близким 
другом которого публично называл 
себя этот оборотень в подряснике? 
  И где, в чьих руках обрящется 
исчезнувшая после убийства своего 
хранителя мироточивая Иверская-
Монреальская икона Божией Матери, 
святыня Русского Зарубежья?

 
Москва                       Владимир Юлин

СКАНДАЛ С ЛЮБИМЦЕМ 
ЛАВРА И ИЛАРИОНА

  Замешанный в очень грязном 
и очень громком сексуальном 
скандале “инок” Всеволод Филип-
пьев, как якобы богословский 
авторитет, был избран митро-
политом Лавром, чтобы дать 
оценку трудов Митрополита Ан-
тония (Храповицкого) и, в угоду 
советчикам, определить, что они 
являются его “личным мнением” и 
не выражают позицию Зарубежной 
Церкви! И тут сразу, как только 
разразился скандал, мерзавец-лжец 
Серафим Ган официально заявил, 
что Филиппьев не имеет отношения 
к РПЦЗ-МП. 
    На ложь Гана обратил внимание, в 
частности, принадлежащий к РПАЦ 
епископ Григорий (Лурье).
   В «Портале-Кредо» он написал: 
«Масла в огонь подлил официальный 
ответ управляющего канцелярией 
Синода РПЦЗ-МП протоиерея 
Серафима Гана, выдержанный в 
стиле “я не я и лошадь не моя”: мол, 
не знаем уже никакого Всеволода 
Филиппьева, был, да весь сплыл. В 
этом чистейшем вранье читалась 

только истерика руководства 
РПЦЗ-МП. Ведь даже в самой своей 
справке о. Серафим Ган упомянул, 
что еще до 2008 года пререкаемый 
"инок" жил в главном монастыре 
РПЦЗ-МП Джорданвилле, а цер-
ковный народ тут же вспомнил, что 
«инок» покинул монастырь лишь 
после смерти жившего в том же мо-
настыре митрополита Лавра. 
  Можно было добавить, что, жи-
вя в монастыре, «инок» многие 
годы редактировал главный офи-
циальный орган РПЦЗ – журнал 
“Православная Русь” и, вдобавок, 
сам воссоздал дореволюционный 
журнал “Русский инок”. 
  Протоиерей Серафим Ган забыл 
обо всех этих идеологических 
послушаниях аттестуемого им 
«инока», но народ ему тут же на-
помнил».
  Церковный народ также помнит, 
что Филиппьев всегда был в курсе 
любых передвижений Брата Ио-
сифа Муньоса, зверски убитого в 
Афинах в 1997 году...

Б. Глебов

ЛГУН ГАН

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции

К А Р Л О В Ч А Н И Н
Электронный официальный орган печати Западно-
Европейской  Епархии РПЦЗ, под редакцией Протодиакона 
Германа Иванова-Тринадцатого
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